
 

 

 

Положение  

о порядке организации и прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования в МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска (далее - 

Школа) и разработано в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

1.3. Промежуточная аттестация - это оценочная процедура, направленная на определение 

уровня освоения образовательной программы учебного предмета. 

1.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной.  

1.5. Настоящее положение определяет порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования, самообразования. Лица, зачисленные в Школу   для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

1.6.  В форме семейного образования могут обучаться учащиеся c 1 по 11 класс. При этом 

для обучающихся 1–9-х классов выбор этой формы обучения осуществляют законные 

представители обучающегося (до достижения им возраста 18 лет) с учетом мнения 

ребенка, а обучающиеся 10–11-х классов осуществляют этот выбор самостоятельно. 

Обучаться в форме самообразования могут только учащиеся 10 — 11 классов. Для этого 

не требуется согласие их родителей ( законных представителей).  

1.7. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

школе. Прохождение промежуточной аттестации обучающимся, получающим 

образование вне образовательной организации, является его правом, а не обязанностью. 

Прохождение промежуточной аттестации для обучающихся 9-х и 10-11-х классов 

является необходимым, если они претендуют на получение аттестата соответственно об 

основном общем образовании и среднем общем образовании. 



1.8. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

1.9. Школа  принимает обучающегося для прохождения промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 

представителей) ( приложение 1)  и приказа директора о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. В заявлении родители 

(законные представители) указывают объем изученного материала по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы. Процедуре зачисления 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом. 

 

1.10. Школа  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда  

при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда. 

 

1.11. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

1.12. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и утверждается 

приказом директора. 

1.13. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим советом 

Школы и утверждаются приказом директора. 

2. Цели промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана и соотнесение этого 

уровня требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями для определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

2.3. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в форме семейного 

образования, самообразования. 

2.4. Принятие решения о допуске лиц, освоившие основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования к государственной 

итоговой аттестации. 



 3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

теоретических знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам инвариантной 

части учебного плана, являются:  

3.1.1. контрольные, тестовые работы, творческие проекты для учащихся, обучающихся по 

программам  начального, основного  общего образования по предметам учебного плана. 

3.1.2. для обучающихся по программам среднего общего образования: 

Наименование учебного предмета Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Изложение, зачет 

Литература сочинение 

Иностранный язык Беседа, зачет 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Тестовая работа 

География Практическая работа, зачет 

Биология Практическая работа, зачет 

Физика Практическая работа, зачет 

Химия Практическая работа, зачет 

Мировая художественная культура Творческое задание 

Физическая культура Нормативы/теоретические основы 

Информатика и ИКТ Практическая работа, зачет 

ОБЖ Контрольная работа 

Технология Творческое задание 

Астрономия Практическая работа, зачет 

3.2.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

4.1. В Школе установлена следующая периодичность прохождения промежуточной 

аттестации: один раз в год. 

4.2.  Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не позднее 01 

ноября текущего года. 

4.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации - до 

01 февраля. 

  

5. Требования к материалам для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 



5.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с требованиями к результатам 

по каждому периоду обучения, указанному в заявлении. Содержание контрольно-

измерительных материалов должно соответствовать требованиям государственного 

образовательного стандарта, ФГОС, учебной программе. 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

6.1.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором школы. 

6.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии комиссии. В состав 

комиссии включаются: 

-  председатель (директор школы, заместитель директора по УВР); 

- учитель по соответствующему предмету, 

- ассистент (учителя - предметники высшей или первой категории). 

 7.Порядок подведения итогов аттестации экстернов. 

7.1. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету в присутствии ассистента. 

7.2. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

7.3. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем предметам 

учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной. 

7.4.  Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

7.5. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

 

7.6. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией  в установленном законодательством РФ порядке. 

 

7.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

7.8.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации, по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 



7.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

 

7.10.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой  повторно 

создается комиссия. 

 

7.11. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.  

 

7.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального 

закона). 

7.13. Результаты полугодовой промежуточной аттестации фиксируются в справке 

установленного образца (приложение 2), результаты годовой промежуточной аттестации 

заносятся в личное дело обучающегося. Результаты аттестации в обязательном порядке 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

7.14.  Решение    о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна принимается 

педагогическим советом в установленном порядке. 

7.15. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

7.16.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

 8. Права и ответственность экстерна 

8.1. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во Всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

8.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 

представителей). 



 9. Права и ответственность школы по организации промежуточной аттестации. 

9.1. Школа  несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

аттестации. 

9.2. Школа  не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в 

инициативном порядке систематических занятий. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных 

представителей) на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном 

Директору ____________________________________ 

                                (наименование образовательной организации) 

                               _________________________________________________ 

              (ФИО руководителя образовательной организации) 

от ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) _________________________ 

                        _________________________________________________ 

                                             Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон __________________________________________ 

  

Заявление. 

  

            Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) _______________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

____ класса (по предмету(ам) ____________________________________) с ____________ 

по ___________________ 20__/20__ учебного года в качестве экстерна на время 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

             

            Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом ________________________________________,  

                                                                         (наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

  

             

Дата__________________                                          Подпись__________________  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
  

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

                                           (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ Наименование учебных предметов Четверть, полугодие, 

модуль, класс, 

полный курс 

предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

 

 

  

_____________________     _____________________________    в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося)     (продолжит обучение, переведен) 

  

  

  

Директор МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева             ____________ / ____________________ 

 МП 

  

"__" ________________ г. 

  

 


